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Найдите путь

1. В стране некоторые города связаны двусторонними беспосадочными авиарей-
сами. Рейсы разделены между тремя авиакомпаниями, причём если какая-то
авиакомпания обслуживает линию между городами А и Б, то самолёты других
компаний между этими городами не летают. Известно, что из каждого горо-
да летают самолёты всех трёх компаний. Докажите, что можно, вылетев из
некоторого города, вернуться в него, воспользовавшись по пути рейсами всех
трёх компаний и не побывав ни в одном из промежуточных городов дважды.

2. Дед барона К.Ф.И. фон Мюнхгаузена построил квадратный замок, разделил
его на 9 квадратных залов и в центральном разместил арсенал. Отец барона
разделил каждый из 8 оставшихся залов на 9 равных квадратных холлов и
во всех центральных холлах устроил зимние сады. Сам барон разделил каж-
дый из 64 свободных холлов на 9 равных квадратных комнат и в каждой
из центральных комнат устроил бассейн, а остальные сделал жилыми. Барон
хвастается, что ему удалось обойти все жилые комнаты, побывав в каждой по
одному разу, и вернуться в исходную (в каждой стене между двумя соседними
жилыми комнатами проделана дверь). Могут ли слова барона быть правдой?

3. В стране расположено несколько замков. Из каждого замка ведут три дороги.
Из какого-то замка выехал рыцарь. Странствуя по дорогам, он из каждого
замка, стоящего на его пути, поворачивает либо направо, либо налево по от-
ношению к дороге, по которой приехал. Рыцарь никогда не сворачивает в ту
сторону, в которую он свернул перед этим. Доказать, что когда-нибудь он
вернётся в исходный замок.

4. В стране n городов. Между каждыми двумя из них проложена либо авто-
мобильная, либо железная дорога. Турист хочет объехать страну, побывав в
каждом городе ровно один раз, и вернуться в город, с которого он начинал
путешествие. Докажите, что турист может выбрать город, с которого он нач-
нет путешествие, и маршрут так, что ему придётся поменять вид транспорта
не более одного раза.

5. В стране 2017 города, и из каждого выходит не менее 100 дорог. Известно, что
из каждого города можно проехать по дорогам в любой другой. Докажите, что
это можно сделать не более, чем с 58 пересадками (каждая дорога соединяет
между собой два города).

6. В стране 2017 городов и 4500 дорог. Докажите, что можно указать кольцевой
маршрут, проходящий не более, чем через 20 городов (каждая дорога соеди-
няет два города).


